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В настоящее время мировой опыт использования ситуационных центров (СЦ) в раз-

личных сферах деятельности показывает их эффективность для лиц, принимающих решения, 
и необходимость постоянного совершенствования интеллектуальной составляющей инфор-
мационных систем поддержки принятия решений. 

Основными задачами, решаемыми в СЦ, являются: 
– интеграция различных информационно-аналитических ресурсов в основных сферах 

деятельности объекта; 
– реализация аналитических задач социально-экономического развития объекта (ком-

плексная оценка ситуации, расчет сводных, рейтинговых оценок); 
– выполнение экспериментальных имитационных и целевых прогнозных расчетов, а 

также мониторинг ключевых индикаторов развития объекта с использованием сценариев; 
– формирование экспертных заключений и выработка рекомендаций по принятию 

управленческих решений в вопросах развития объекта; 
– своевременное и наглядное предоставление руководству управления объекта отчет-

ной, аналитической и прогнозируемой информации, необходимой для принятия адекватных 
решений оперативного и стратегического характера, с применением средств деловой графи-
ки, картографии, табличного и текстового представления информации. 
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Для решения основных задач СЦ необходимо создать универсальную объектно-
ориен ю платформу СЦ, которая не зависит от области применения СЦ, а также 
формализовать с учетом неопределенности. 
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Рис. 1. Абстрактная схема функциониров

ножес е сигнтву  Х  принадлежит и пустой сигнал  х0,  обозначающий отсутстви
ли  x(t)=x0. 

  x=L(t),  сопоставляющее каждому  
xX  (отображение  TX).  Обозначим через  T   множество моментов времени,  T  T ,  
такое, что для любого  tT    справедливо  L( t )x0.  Отображение  x=L(t)  называют вход-
ным процессом сигнала, а совокупность упорядоченных пар  ( t , х)  для всех  tT  ,  
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  (t, x). 
Наряду с входными сигналами рассмотрим также управляющие сигналы  gГ,  где  Г – 

множество управляющих сигналов системы. Управляющий сигнал, поступающий в систему 
в момент времени  tT,  обозначается  g(t). 

Отображение  g=M(t),  tT,  будем называть управл
доченных пар  (t, g) – управляющим сообщением. 
На выходе образуются выходные сигналы  yY,  где  Y – множество выходных сигналов 
мы. Выходной сигнал, выдаваемый системой в момент  tT,  обозначается  y(t)  [1, 4]. 
Обобщая понятия динамической системы, состояния  z(t)  дл
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яние  z(t0) – как начальное состояние системы. 
При фиксированных  t0,  z(t0)  и  (t, xL)   T  оператор  H  реализует отображение  z=(H(t))  

или  z=z(t)  множества  Т  во множество  Z,  которое называют движением системы. При по-
мощи управляющих сигналов  g(t)  выражение может быть представлено
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Учитывая вышеизложенное, динамическая детерминированная система может быть 
представлена в виде следующей упорядоченной совокупности: 

   .,,),,(,,,, HgXtYZXT TML  (3) 

Для описания статистических систем, функционирующих под воздействием случайных 
факторов, необходимо введение случайного оператора. Пусть   – пространство элемен-
тарных событий с вероятностной мерой  P(A).  Пусть  Хх  и  Zz – заданные множества, а  
XZ – множество отображений  X  в  Z. 

Случайным оператором  H,  переводящим множество  X  во множество  Z,  называют 
оператор  z=H(x, ),  регламентирующий отображение множества    во множество  
XZ  [4]. 

Таким образом,  H(x, )  определяет набор отображений  XZ,  зависящих от элемен-
тов  .  Каждому  xX  случайный оператор  H(x, )  ставит в соответствие не одно опре-
деление  zZ,  а некоторое множество  z*Z пределением вероятностей на нем, завися-
щих от  P(A)  и вида оператора  H. 

С учетом указанного оператора переходов и выходов стохастическую систему можно 
представить в виде: 
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С учетом изложенного, динами еская система может быть представле-
на в виде следующей совокупности [4

 

чес
]: 

кая стохастич

   .,,,,,,,,, HgxtYZXT TML  (6) 

В случае, если система функционирует в условиях неопределенности нестохастическо-
го ха

 на основе нечеткой логики. Далее предлагается расширить 
рассм

о ка
ю

рактера, то пространство состояний системы, входные сообщения и совокупность 
управления могут быть описаны

атриваемый подход к формализации сложных систем в условиях нечеткой среды [2, 4]. 
Предположим, что некоторое подмножеств  пространства состояний описано к не-

четкие множества с помощь  функций принадлежности 

 ].1,0[)( zZA  (7) 

Не нарушая общности, предположим, что все множество состояний описано как нечет-
кое, но при этом функция принадлежности при четком описании принимает крайние значения: 

 ,0ZA      либо   1ZA ,     где  А – дополнение в  Z  к  А.  (8) 

Тогда можно полагать, что все множество состояний системы  S  описано в виде 
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Аналогично описываются нечеткие множества входных сообщений: 
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Р ы  S: ассмотрим два случая определения состояний систем

да

– четкое отображение входных сообщений во множество состояний системы; 
– нечеткое отображение входных сообщений во множество состояний системы. 
Используем принцип обобщения для определения образа нечеткого множества при 

четко описанном отображении. Образ  X  при отображении  H  определяется как нечеткое 
подмножество множеств состояний  Z  и представляет собой совокупность пар ви  .)((z, zz  
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Причем функция принадлежности определяется как 
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С учетом описанного отображения динамическое состояние системы можно предста-
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тогда аналогичное отображение пространства состояний в пространстве выходных сигналов 
может быть представлено как 
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Оператор выходов системы приобретает вид 

  .)())(,(,)( 00 yztztty yz   (14) 

сли операторы отображений  H: XZ  и  : ZY  опис
здесь следует использовать принципы обобщения. Нечеткое отображение описывае
функцией в виде  h: XZ[0, 1].  Образ состояний системы описывается совокупностью пар

кое подмножество множества состояний  Z  [4]. 
аким образом, наряду с вероятностной и детермини

динам

Е ываются как нечеткие, то и 
 тся 

  
(h(x, z); x(x)).  В данном случае при фиксированном выходном сигнале функция принад-
лежности  h(x, z)  представляет собой нечет

Т рованной системой определена 
ическая система  S  в условиях природной неопределенности: 
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С го [1, 4] можно привести следующую ледовательно, на основании вышеизложенно
класс

ожно заметить, чт ункциональн
аппарата являет
ся по теории 
сложных систем формальное описание системы [1, 2], вид

истема моделирования позволяет наглядно пре
ний по конкретной проблеме. Согласно приведенной схеме система моделирования обеспе-
чивае е функционирова-
ния ситуационного центра. Использование большого набора моделей и математического ап-
парат  из базы моделей позволяет в кратчайшие сроки
ситуации в разрезе математических, имитационных и графических моделей [3]. 

туации, а также выбор мо-
дели нной схе-
мы н при ус-
ловии

ификацию методов моделирования по степени неопределенности, зависящей от коли-
чества информации, имеющейся в распоряжении лица, принимающего решение (рис. 2). 

М о моделирование является неотъемлемой частью ф ого 
- СЦ на каждом этапе принятия решений. Но одним из самых важных этапов 

строение функциональной системы модели СЦ. Дадим на основе положений 
 которой представлен на рисунке 3. 

С дставить результаты принятия реше-

т возможность организации процесса моделирования на каждом этап

а  реализовать процесс моделирования 

Реализация интеллектуальной поддержки моделирования си
от степени неопределенности, ситуационного центра в рамках ранее приведе
а рисунке 1 дает возможность максимально расширять количество и круг задач 
 программной модернизации, накопления необходимой экспертной информации, эф-

фективного использования математического аппарата и наполнения универсального храни-
лища данных. 
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Рис. 3. Функциональная схема системы поддержки принятия решений для интеллектуальной системы ситуационного центра 
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Система моделирования является необходимой программно-аппаратной системой в сис-
теме поддержки принятия решений для интеллектуальной системы ситуационного центра. 

Использования системы моделирования в ситуационном центре позволяет обеспечить 
решение различных задач в полном объеме вне зависимости от степени неопределенности 
информации о проблеме и ситуации. 
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